
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа воспитания является частью основной образовательной 

программы. 

Программа направлена на решение гармоничного вхождения учащихся в 

социальный мир и ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной деятельности с детьми. 

В центре программы воспитания МБОУ «ДСОШ № 5» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования: 

формирование у них системных знаний о различных аспектах  развития России и 

мира, формирование основ российской идентичности, готовность к 

саморазвитию. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

МБОУ «ДСОШ № 5» состоит из 2-х корпусов. Корпус № 1 расположен в 4 

микрорайоне г. Добрянки,  корпус № 2 расположен в с. Голубята. Общая 

численность детей составляет  более 1000 человек. Школа работает в 2 смены. В 

городе есть возможность получения дополнительного образования  в ЦДОД 

«Логос», МБУ ДО «ДДШИ», также учащиеся школы могут посещать кружки и 

секции разной направленности в ЦФКС и МП, в МБУК «КДЦ «Орфей», что 

является положительным фактором при перегруженности школы. 

В школе создан ШСК «Старт». Для учащихся корпуса № 2 ЦДОД «Логос» 

организует кружки ДПТ и ИЗО.   

В процессе воспитания осуществляется взаимодействие с городским 

советом ветеранов, инспекторами ОДН ОМВД, ГИМС, МЧС, специалистами 

КДНиЗП, прокуратуры, Добрянского народного суда, Добрянской городской 

библиотеки, Добрянского историко-краеведческого музея.  

В школе обучаются дети из семей различного материального достатка,  есть 

учащиеся ГР СОП, СОП, с ОВЗ. 

Воспитательная работа в школе ведѐтся на уроках, в рамках курсов 

внеурочной деятельности,  на классных часах, через систему общешкольных 

мероприятий, ключевых общешкольных дел. 

Приоритетное направление – развитие цифровой среды, формирование 

цифрового мышления, разработка практик, развивающих ИКТ – компетентность 

педагогов, учащихся. 

Школа имеет свои воспитательные традиции, объединяющие интересы 

детей, педагогов и родителей: 

● день знаний; 

● день наук; 

● туристический слѐт; 

● президентские состязания; 

● день саморуправления; 



● коллективные творческие дела с учащимися;  

● еженедельные тематические классные часы; 

● проектная деятельность; 

● профильные пробы; 

● творческие конкурсы семейных команд «По велению души»; 

● творческий конкурс «Радуга талантов»; 

● театрализованные новогодние представления с участием учителей и 

учащихся; 

● осенняя катавасия 

● цикл мероприятий, посвящѐнных Дню Победы 

● цикл мероприятий, посвящѐнных Дню Защитника Отечества 

● общешкольные родительские лектории;  

● тематические смены ЛДП на базе школы. 

1. Общешкольные дела, направленные на развитие воспитательной 

составляющей учебной деятельности. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

общешкольной линейки, классных часов «День рождения класса». Особенное 

внимание в этот день уделяется учащимся 1,9,11-х классов. На торжественную 

линейку приглашаются гости для приветственного слова, родители, готовится 

мини-концерт. Всѐ это способствует передаче традиций, наставничества, 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

День наук – традиционное мероприятие, приуроченное ко Дню Российской 

науки, которое проходит в 1 – 11 классах в разных формах. В 1 – 4 классах – 

защита проектов, в 5 – 9 классах – игра - стратегия «Замок наук», в 10 – 11 

классах – защита учебно – исследовательских работ. Эти дела содействуют 

пропаганде научных знаний, привлечению учащихся к научному творчеству, 

развитию умений и навыков проектной деятельности, самостоятельной работы, 

ответственному отношению к результату работы, способствуют к стремлению 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания. 

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально – значимых 

знаний, ценностного отношения к миру, Родине, возможность выразить 

собственную гражданскую позицию. 

Цикл мероприятий, посвящѐнных Дню Победы (общешкольные линейки с 

театрализованными постановками при участии педагогов и детей; конкурсы 

инсценированных военных песен, уроки мужества). Эти дела направлены на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за свою Родину, уважения к 

ветеранам и пожилым людям, чувства патриотизма, осознание национальной 

идентичности.  

Цикл мероприятий, посвящѐнных Дню Защитника Отечества 

(общешкольные дела по возрастам: 1 – 3 классы – Весѐлые старты, 4 – 6 – 

Смотр строя и песни, 7 – 11 – Армейский марафон, встречи с воинами - 



афганцами). Данное дело способствует развитию социально значимых 

отношений, прежде всего, к своей Родине, к миру как главному принципу 

человеческого общежития, воспитания чувства гордости за страну, опыта 

выражения собственной гражданской позиции, опыта волонтѐрства. 

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, художественной, 

спортивной деятельности. 

Осенняя катавасия – традиционное общешкольное дело, которое проходит в 

разных формах в зависимости от возраста. 1 – 4 классы –театрализованные 

представления, 5 – 8 классы – Битвы хоров, 9 – 11 классы – Кинофестиваль. 

Данные мероприятия способствуют развитию творческих способностей, 

воображению, фантазии, более тесному  дружескому общению учителей и детей, 

родителей.  

Туристический слѐт – традиционное общешкольное мероприятие проходит в 

разных формах в зависимости от возраста: 1 – 3 классы – туристическая эстафета 

по станциям, 4 – 8 классы – туристическая тропа по станциям, 9 – 11 классы – 

бивуак. Для 8 – 11 классов – это социальная практика с возможностью проявить 

организаторские способности. Турслѐт даѐт возможность воспитания бережного 

отношения к природе, любви к родному краю, сплочению коллектива, получения 

волонтѐрского опыта. 

Новогодние чудеса – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии мероприятий, которые также проходят в разных формах в зависимости от 

возраста. 1 – 3 классы – Новогоднее представление, подготовленное учащимися и 

педагогами; 4 – 11 классы – проектная деятельность в зависимости от заданной 

тематики новогоднего праздника.  «Конкурс снежинок» - 1 – 8 классы. 

Способствует созданию праздничной атмосферы, проявлению инициативы, 

творчества. Серия данных коллективных творческих дел способствует развитию 

сценических навыков, опыта самостоятельности, ответственности, улучшению 

взаимосвязи родителей, детей и учителей. 

Президентские состязания, Кросс Нации, Весѐлые старты, шашечные 

турниры – общешкольные праздники духа, здоровья, спорта.  Направлены на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения ЗОЖ, популяризацию спорта, воспитанию командного духа, 

сопереживания. 

День Здоровья – общешкольное коллективное дело проходит в разных формах по 

возрастам: 1 – 4 классы – «Весѐлые старты», Уроки Здоровья; 5 – 8 классы – 

конкурс зарядок, 9 – 11 классы – спортивные соревнования. В зависимости от 

погодных условий это мероприятие может быть проведено на улице – Последний 

снеговик. Это дело проходит при активном участии родителей. Проведение этого 

Дня помогает в воспитании привычки соблюдения правил личной гигиены, 

режима дня, ведения ЗОЖ. 



День  школы – традиционный ежегодный праздник. Проходит 30 апреля в 

разных формах: фотозоны, Город мастеров, Радуга талантов, Данс – баттл, 

викторина «Кто умнее пятиклассника», битва хоров, Ритмическая мозаика, 

конкурс «Коса – девичья краса», школьное дефиле, церемония награждения 

лучших спортсменов, отличников, победителей и призѐров конкурсов и 

олимпиад. Способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и детьми, формированию чувства доверия друг к другу,  быть 

уверенным в себе, открытым и общительным. 

Конкурс семейных команд «По велению души» - традиционный конкурс, 

направленный на укрепление семейных ценностей. Конкурс проводится по разной 

тематике в разных номинациях. 

Цели и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Цель воспитания – создание комплекса условий для успешного личностного 

развития школьников через применение новых подходов к организации 

воспитательного процесса в условиях цифровизации общества, проявляющегося  

1. в усвоении ими социально значимых знаний;  

2. в развитии социально значимых отношений; 

3. в приобретении опыта осуществления социально значимых дел. 

Цель воспитания на уровне НОО – создание комплекса благоприятных условий 

для усвоения младшими школьниками  базовых школьных норм и традиций, 

бережного отношения к природе, школьному имуществу, родителям, 

одноклассникам через систему КТД (коллективных творческих дел), 

интерактивных классных часов (игра, викторина), проектной деятельности, 

курсов внеурочной деятельности, при взаимодействии с родителями, 

общественными организациями, учреждениями культуры и спорта города и края.  

Цель воспитания на уровне ООО – создание комплекса благоприятных условий 

для укрепления социально-значимых отношений в подростковых коллективах и 

ценностного отношения к своей личности, интересам и способностям, 

отношениям с одноклассниками, семьей, социумом, уважения к истории малой 

родины и Отечества, природе через проектную, исследовательскую, 

волонтерскую деятельность, ученическое самоуправление, через систему 

классных часов, курсов внеурочной деятельности. 

Цель воспитания СОО – создание комплекса благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта реализации социально значимых  дел, участия 



в гражданских инициативах, личностного  и профессионального самоопределения 

через участие в волонтѐрском движении,  профессиональных  практиках  и 

пробах, социальных практиках с применением дифференцированного подхода по 

интересам или по проектируемой профессии. 

Задачи воспитания: 

1. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, активно 

используя интерактивные формы проведения уроков, цифровые платформы, 

мультимедийные технологии. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства для сплочения 

коллектива, для формирования детско – взрослой общности с учѐтом применения 

новых подходов в организации воспитательного процесса. 

3. Вовлекать учащихся во внеурочную деятельность, реализовывая еѐ 

воспитательные возможности. 

4. Организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями для решения проблем личностного развития детей. 

5. Поддерживать ученическое самоуправление. 

6. Развивать профориентационную работу с учащимися с опорой на 

цифровые образовательные ресурсы. 

7. Реализовывать воспитательные возможности коллективных творческих 

дел. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

         Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы:  Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль  «Школьный урок» 

Цель: повышение мотивации через развитие познавательного интереса 

учащихся к предмету 

Задачи: 

1. Развивать интерес к предмету 

2. Подбирать воспитывающее содержание урока 

3. Включать активные формы работы на уроке 

 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками 

способствуют позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через:  



 неформальное общение с акцентом в разговоре на себя и волнующие только 

его вопросы,  

 использование на уроках знакомых детям примеров, образов, метафор из 

близких им книг, фильмов, мультфильмов, компьютерных игр,  

 обращение к личному опыту учеников, акцентирование внимания на 

интересах, увлечениях того или иного ученика, 

 проявление внимания к ученикам, нуждающимся во внимании, 

 использование потенциала способных учеников для проведения 

консультаций, подготовки заданий и др. 

Воспитывающее содержание урока через: 

 отбор и использование дидактического материала патриотической 

направленности (по возможности на каждом уроке) для чтения, обсуждения 

в классе; 

 предъявление информации, затрагивающей социальные, нравственные, 

этические вопросы, проблемы политической, экономической, культурной 

жизни людей. 

 предъявление воспитывающей информации о здоровье и вредных 

привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, героизме, 

экологии. 

Активное использование в учебном процессе мультимедийных технологий, 

игровых элементов, занимательных примеров, опытов, включение активных форм 

работы на уроке  помогает создать комфортные условия обучения, при которых 

каждый ученик почувствует свою успешность, интеллектуальную 

состоятельность, получит возможность выразить своѐ мнение по тому или иному 

вопросу, поспорить или выработать общую с другими одноклассниками позицию 

по той или иной проблеме. 

 

Активные формы работы на уроке: 

 командная игра «Элиас»; 

 учебные дискуссии; 

 учебные проекты; 

 решение учебных кейсов; 

 викторины (Что? Где? Когда?, Пентагон, Брейн – ринг и др.)  

 урок – концерт, 

 урок – квест; 



 групповая творческая деятельность (ролевые игры, мини-постановки, 

инсценировки и др.; 

 онлайн – экскурсии по странам и континентам, мировым и 

краеведческим музеям, усадьбам писателей, местам боевой славы и др. 

с использованием возможностей цифровой среды: Сервис виртуальная 

доска Padlet; платформаУчи.ру; библиотека ЭПОС; Googl classroom; 

Zoom Rooms; образовательная платформа Сферум; 

 работа в графических и видео редакторах; 

  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Цель: создание благоприятных условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, его успешной социализации 

Направления деятельности классного руководителя: 

 Работа с классным коллективом 

 Индивидуальная работа с учащимися 

 Работа с учителями, преподающими в классе 

 Работа с родителями учащихся (законными представителями) 

 

На уровне работы с классным коллективом 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности 

Класс – участник 

общешкольных дел 

Организует участие класса в общешкольных делах, 

оказывает необходимую помощь в их подготовке и 

анализе  

 

Я – ученик своего 

класса 

Работает с детьми над сплочением классного коллектива 

с использованием активных форм: 

 совместное планирование  жизнедеятельности 

класса; 

 игры и тренинги совместно со школьным 

психологом; 

 внутриклассные коллективные творческие дела; 

 совместные праздники, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами 

сюрпризы, подарки, розыгрыши; 

 волонтѐрские акции; 

 социальные практики 



 

Классные часы В соответствии с индивидуальными и возрастными 

интересами обучающихся совершенствует 

жизнедеятельность коллектива обучающихся: проводит 

тематические классные часы периодичностью не реже 1 

раза в неделю разной тематики, полезных для 

личностного развития обучающихся, направленных на 

сплочение коллектива, на пропаганду здорового образа 

жизни, самопознание, формирование национальной 

идентичности, стойких гражданских позиций. 

Вовлекает учащихся в волонтѐрскую деятельность, 

движение ЮИД, общественное движение «Юнармия» 

 

Мы вместе! Использует потенциал родителей для проведения 

классных часов, совместных мероприятий 

Классный Закон Создаѐт коллективный закон класса: обговаривает с 

детьми правила, которые нельзя нарушать на уроке, 

правила участие в жизни класса 

-правила поведения на уроках, мероприятиях 

 

 

1. Разрабатывает план воспитательной работы с классом 

2. Вовлекает учащихся в волонтѐрскую деятельность, движение ЮИД, 

общественное движение «Юнармия». 

3. Ведѐт дневник классного руководителя в Googl диск 

4. Заполняет и редактирует социальный паспорт класса в Googl диск 

 

 

На индивидуальном уровне: 

1. Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей, активно используя 

следующие методы: 

 Наблюдение; 

 Беседы 

Используя мультимедийные технологии, проводит  

 опрос 

 анкетирование; 

 тестирование 

2. Помогает ребѐнку  



3. Содействует обучающимся  в получении дополнительного образования 

через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в 

учреждениях по месту жительства (организует экскурсии в ЦДОД «Логос»; 

информирует учащихся о кружках и секциях, организуемых в учреждениях 

культуры и спорта) 

4. Вовлекает учащихся во внеурочную деятельность 

На уровне взаимодействия с учителями – предметниками, социальным 

педагогом, педагогом – психологом 

 

Работа с учителями – предметниками:  

 организует консультации для формирования единства мнений и требований 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 мини-педсоветы, направленные на решение конкретных проблем класса и 

отдельных учащихся 

Работа с социальным педагогом:  

 выявляет и ведет учет детей социально незащищенных категорий, детей из 

неблагополучных семей, 

 работает в ЕИС «Траектория»,  

 организует консультации для детей и родителей, профилактические беседы. 

Работа с психологом школы: 

 способствует проведению психологических диагностик класса 

 организует консультационную помощь детям и родителям 

 

На уровне работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

1. Регулярно информирует родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом на родительских собраниях, в 

мессенджерах (в ВК, Вайбер и др.) 

2. Оказывает консультативную помощь родителям обучающихся или их

 законным представителям в урегулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Создаѐт и организует работу родительского комитета класса, участвующего 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся. 

4. Привлекает родителей обучающихся к организации и проведению классных 

и общешкольных ключевых дел. 

5. Привлекает родителей к участию в школьных конкурсах семейных команд, 

направленных на сплочение семьи. 



7. Привлекает семейные команды к участию в конкурсах муниципального 

уровня. 

5. Взаимодействует с родителями, школьным психологом, социальным 

педагогом, службами профилактики 

6. Помогает обучающимся решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, учителями, родителями (лицами, их заменяющими). 

  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Цель: создание благоприятных условий  для  формирования способностей  к 

успешной социализации в обществе, приобретения социально значимых 

знаний, развития социально значимых отношений, получения опыта в 

социально значимых делах  

Внеурочная деятельность организована в соответствии с основной 

образовательной программой по направлениям,  соответствующим ФГОС: 

Общеинтеллектуальное: познавательная деятельность 

Общекультурное: литературно-краеведческая деятельность, художественно-

творческая деятельность, трудовая деятельность 

Духовно-нравственное: проблемно-ценностное общение 

Социальное: деятельность гражданско-патриотической направленности, игровая 

деятельность 

Cпортивно - оздоровительное: спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Направления 

деятельности 

Уникальные школьные курсы 

внеурочной деятельности 

Планируемые курсы 

Общеинтеллектуальное «В гостях у сказки» 

«В мире информации» 

«По страницам литературных 

произведений» 

«Макро и микро миры» 

«Школа детективов» 

«Путешествие в мир камня» 

 

«Мульти – пульти» 

«Дизайнер» 

Общекультурное «Моя речь – моѐ богатство» 

Краеведение: Добрянка – 

АДГО – Пермь – Пермский 

край 

«Выпускной вальс» 

 
 

«Мульти – пульти» 

 

«Дизайнер» 

Духовно-нравственное «Гора самоцветов» 

«Беседы о семье 

«Моя речь – моѐ богатство» 

«Мы – патриоты» 



 

Социальное «Вижу, чувствую, меняюсь» 

«Отражение» 

«Шаг к себе» 

«Счастливые люди» 

«Кулинарная школа будущего 

студента»  

«Финансы в нашей жизни» 
 

Волонтѐры «Мы 

вместе!» 

Cпортивно -

оздоровительное 

«Игры на свежем воздухе» 

«Йога» 

«Национальные 

спортивные игры» 

 

Данные курсы направлены на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. Кроме того, данные курсы 

направлены  на  передачу школьникам  социально-значимых знаний, 

развивающих их любознательность, позволяющих привлечь  внимание к  

экологическим   проблемам нашего общества, формирующих их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

Данный модуль  реализуются в следующих видах деятельности:  

 рассказы 

 развлекательные игры 

 викторины, конкурсы 

 познавательные экскурсии 

 беседы 

 дискуссии 

 ролевые и деловые игры 

 исследовательские проекты 

 волонтѐрские акции 

 трудовые акции 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Цель: расширение и разнообразие сферы взаимодействия семьи и школы для 

организации эффективного воспитательного процесса 

Задачи: 

1. Налаживать конструктивное общение педагогов с родителями для 

привлечения их внимания к заботам школы 

2. Привлекать родителей к организации интересной и полезной 

деятельности школьников 

3. Повышать педагогическую грамотность родителей 



Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне 

 Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной 

организации и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 Родительские собрания - практикумы 

 Классные родительские комитеты для организации жизнедеятельности 

классов; 

 Единые родительские дни  для общения и консультации педагогов – 

предметников и родителей  

 

На индивидуальном уровне 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций, индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения, материального содержания детей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Цель: создание благоприятных условий,  обеспечивающих  возможность для 

личностного самоопределения детей 

Задачи:  

1. Создать активы классов 

2. Развивать школьное самоуправление 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

На индивидуальном уровне 

 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  

внутриклассных дел. 

На уровне классов 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах;  

 деятельность актива класса, отвечающего за различные направления работы 

(спортивная, культурная, учебная) 

На уровне школы 

 работа постоянно действующего школьного актива (Совета 

старшеклассников), инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (ключевых общешкольных 

дел, соревнований, конкурсов, флешмобов, акций); 

 работа школьной службы примирения (ШСП), созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой педагогом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

3.6. Модуль Профориентация» 

Цель: создание благоприятных условий для обеспечения формирования 

готовности учащихся к осознанному выбору профессии, самоопределению и 

социальному становлению 

Задачи: 

1. Создать команду педагогов, привлекающих к профориентационной 

работе социальных партнѐров 

2. Участвовать в сетевом проекте 

3. Привлекать к профориентационной работе родительскую 

общественность 

Совместная деятельность педагогов, родителей и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 



организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные классные часы, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение Ярмарки учебных мест в г. Перми, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с  педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий для просмотра лекций, решения учебно-тренировочных 

задач, участия в мастер-классах, посещения открытых уроков, прохождения 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождения онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования: 

1) Атлас новых профессий https://atlas100.ru/catalog/ 

2) Банк интерактвных профессиограмм https://eduprof.ru/ 

3) ПроеКТОриЯ https://proektoria.online/lessons  

4) ПрофВыбор.ру  http://www.profvibor.ru 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы: 

Практики самоопределения для 8-х классов: 

Естественно-научное направление 

«Моделирование живой клетки» 

«Карта здоровья» 

«Агропроба» 

«Тренер – профессионал» 

https://atlas100.ru/catalog/
https://eduprof.ru/
https://proektoria.online/lessons
http://www.profvibor.ru/


Социально-гуманитарное направление 

«Декор интерьера» 

«Суд над коррупцией» 

«Театрализованная постановка» 

«Визаж» 

«Гид – переводчик» 

«Работа редакции над выпуском школьной газеты» 

Техническое направление 

«Сбор гидравлического манипулятора» 

«Собери компьютер» 

«Монтаж электроцепи» 

 

3.7. Модуль «Коллективные творческие дела» 

Цель: создание в школе среды, объединяющей детей и педагогов, 

организующей образ жизни детско-взрослого сообщества. 

Задачи: 

1. Разрушить межвозрастные барьеры, укрепить межличностные связи 

2. Удовлетворить потребности учащихся в общении, творческом 

самовыражении, в признании, в коллективе 

 

Коллективные творческие дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. КТД обеспечивают 

включѐнность в них большого числа детей и взрослых, способствуют более 

тесному общению, активность, ответственность за происходящее в школе. 

 

На школьном уровне: 

 День Здоровья 

 День школы 

 День наук 

День Здоровья –1 – 4 классы – «Весѐлые старты», Уроки Здоровья, Конкурс 

рисунков; 5 – 8 классы – конкурс зарядок, 9 – 11 классы – спортивные 

соревнования, выпуск плакатов, буклетов. Для 8 – 11 классов – социальная 

практика в подготовке  и проведении мероприятий для всех возрастов. В 1 – 11 

классах – «Последний снеговик».  

День  школы – традиционный ежегодный праздник. Проходит 30 апреля в 

разных формах: день самоуправления, Город мастеров. 



День наук – традиционное мероприятие, приуроченное ко Дню Российской 

науки, которое проходит в 1 – 11 классах в форме игры - стратегии «Замок наук». 

На классном уровне:  

 День рождения класса 

 День именинника 

 Викторины «Что? Где? Когда?» «Пентагон», «Кто хочет стать 

миллионером?» 

 «Масленица» 

На внешкольном уровне: 

 Акция «Чистый город», «Кормушка» 

 

 

4. Анализ воспитательного процесса 

 

 

Цель: выявление основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

 

Анализ осуществляется ежегодно силами классных руководителей (на 

уровне класса), заместителем директора (на уровне школы). 

Основные направления анализа: 

 Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников 

 Анализ совместной деятельности детей и взрослых 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(классный руководитель) 

Критерий   Метод Документ 

Динамика личностного 

развития школьников: 

 какие прежде 

существовавшие 

проблемы личностного 

развития обучающихся 

удалось решить за 

минувший учебный год;  

 какие проблемы решить 

не удалось и почему;  

 какие новые проблемы 

появились,  

 над чем далее предстоит 

Педагогическое 

наблюдение за поведением 

школьников в повседневной 

жизни, в специально 

создаваемых педагогом 

ситуациях, играх, беседах 

Ведение 

Дневника 

классного 

руководителя 



работать 

педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

Анализ совместной деятельности детей и взрослых (заместитель директора по ВР) 

Критерий   Метод Документ  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности детей 

и взрослых 

Беседы со школьниками, 

родителями, лидерами 

ученического самоуправления, 

опрос в социальных сетях (ВК, 

Инстаграм) после каждого 

проведѐнного мероприятия.  

Анкетирование  с возможным 

использованием цифровой 

среды (приложение 1) 

Анализ 

воспитательной 

работы школы по 

каждому модулю на 

основании бесед, 

опросов, 

анкетирования  

 

Приложение 1 

Проблемы, которых 

следует избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который 

следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники 

не участвуют в 

планировании, 

организации и анализе 

этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела 

всегда планируются, 

организуются, 

проводятся и 

анализируются 

совместно — 

школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству 

школьников 

Участие школьников в 

этих делах 

принудительное, 

посещение — 

обязательное, а 

сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в 

этих делах 

сопровождается их 

увлечением общей 

работой, радостью и 

взаимной поддержкой 



Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители 

не пользуются 

авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для 

большинства детей 

своих классов. 

Школьники доверяют 

своим классным

 руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни 

класса, принимаются 

классным 

руководителем 

единолично. Поручения 

классного руководителя 

дети часто выполняют 

из с аха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни 

класса, принимаются 

совместно классным 

руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить 

свою инициативу 

В отношениях между 

детьми преобладают 

равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети 

чувствуют себя 

комфортно, здесь 

преобладают 

товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к д 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков 

Уроки скучны для 

большинства 

школьников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке 

и вовлечены в 

организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают 

лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто 

используют на уроке 

игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают 
детям знания, но и 

побуждают их 
задуматься о 

ценностях, 
нравственных 



проверки знаний вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в 

школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на 

это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что 

именно они могут 

повлиять в школьной 

жизни и знают, как это 

можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление 

имитируется 

(например, органы 

самоуправления не 

имеют реальных 

полномочий, дети 

поставлены педагогами 

в позицию 

исполнителей, 

самоуправление часто 

сводится к проведению 

дней самоуправления и 

т.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто 

выступают 

инициаторами, 

организаторами или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, 

имеют возможность 

выбирать зоны своей 

ответственности за то 

или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или 

вовсе отсутствуют в 

школе. Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми 

и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления 

выступают с 

инициативой, являются 

активными 

участниками и 

организаторами 

событий в школе и за ее 

пределами 

 

 

 

 

 

 



 
 


